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 Точная цена зависит от подробного технического задания.  

Цены на дизайн 

Наименование работы 
Стоимость, руб. НДС не 

облагается 

Wеb-дизайн 

Сайт-визитка 15 000 

Корпоративный сайт, на системе управления 60 000 

Интернет-магазин 75 000 

Продающая страница (лендинг) 20 000 

Блог  35 000 

Интернет-баннеры (статические) от 1500 

Портал 120 000 

Дизайн сайта на Тильде 10 000 

Оформление группы вконтакте, facebook 3 000 

Фирменный стиль 

Логотип 5 000 

Визитка 800 

Бланк / Конверт (стоимость за единицу дизайна)                        1000 

Папка под А4  1500 

Брендбук (10 страниц) 10 000 

Сувенирная продукция  от 1000 

Промо материалы на ваш выбор* См. * 

Полиграфия 

Пакет * 1000 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkrNm0-Z7VAhXFCJoKHd0oAy8QFgg3MAM&url=https%3A%2F%2Ftilda.cc%2Fru%2F&usg=AFQjCNE8NqFOqn1EwPE16LbZ9ff43Oa4jg
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Флаер (1/3 А4, А6, А5 одна сторона)* от 1000 

Листовка (А4 полноцвет с одной стороны)* от 1000 

Листовка (А4 полноцвет с двух сторон) 2000 

Буклет (А4, 1 фальц)* 2000 

Буклет (А4, 2 фальца) 3500 

Плакат-афиша (А3-А0) от 3000 до 5000 

Блокнот (обложка и внутренний блок)* 4000 

Календарь "домик" (А4, 3 бига)* 2500 

Календарь настольный перекидной* 5000 

Календарь настенный перекидной (А3-А2, 7-13 листов)* 6000 

Календарь квартальный (трио)* 7000 

Календарь плакат (А3-А0)* от 4000 до 10 000 

Воблер* от3 000  

Дисконтная карта* от 2000 

Наружняя реклама (билборд, рекламное панно, флаг, перетяжка)* от 6000 

Штендер* 4 500 

Открытка, приглашение 5 000 

Упаковка, коробка* от 10 000 

Рекламный модуль для СМИ (до А5) 1500 

Каталог (обложка +внутренняя полоса) (предоставляется не менее 3х 
различных вариантов) 

10 000 

Верстка полос каталога по утвержденному дизайну (за полосу) 900 

Многополосный буклет/презентация (А4 16полос) 15 000 

Видеомонтаж 

Слайд-шоу (10 фото) 1500 

Промо-ролик (презентация для больших экранов)* От 6 000 
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Анимация От 4 000 

Видеомонтаж (нарезка из вашего видео), 15  мин 3 000  

Видеомонтаж (нарезка из вашего видео), 10 мин 2 400 

Видеомонтаж (нарезка из вашего видео), 5  мин минимум 1 500 

Конвертация в другой формат 1000 

Изменение размеров видео по Мб 1000 

Изменение размеров видео по ширине экрана (только уменьшение) 1000 

Размещение на youtube 
Итого: 7500 

создание имени канала (регистрация в гугл) 1 000 

создание шапки и иконки канала 2 500 

Заполнение описания канала, 1 000 

создание промо-ролика, - трейлер канала, до 2мин от 5 000 

добавление 1 видео ролика с описанием, ссылками на магазин, подписки на 
канал, конечной заставки, тегов - ключевых слов для поиска,  

1000 

Подключение монетизации (при наличии мин. 100 подписчиков) 
1 500 

 

3д визуализация 

Дизайн интерьера от 700 кв. м 

Объемный логотип  8 000 

Архитектурное моделирование от 5 000 

Помощь по работе в photoshop, illustrator, youtube и др. программах 

Разовая консультация (1 час) 800  

Краткий индивидуальный учебный курс 
От 6 000 
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Все правки платные!кроме** 

▪ Одна текстовая правка (от 3х символов)  200 руб. 

▪ Замена шрифта  200 руб. 

▪ Изменение цвета одного элемента  100 руб. 

▪ Обработка фото (цветокоррекция , кривые)  200 руб. 

▪ Обтравка фото (вырезание из фона )  150 руб. 

▪ Замена элемента дизайна  200 руб. 

▪ Удаление элемента дизайна  бесплатно 

▪ Изменение размера макета (при сильном изменении пропорций )  200 руб. 

▪ Масштабирование и перемещение элемента дизайна  70 руб. 

Условия работы. Ознакомьтесь, дабы не было споров при работе. 
 

Можно сколько угодно составлять договоры, пакты, соглашения и т.д., но они бессильны 
тогда, когда ожидания клиента не совпадают с представлениями о работе исполнителя. 
 

Если Вас не устраивает хотя бы один пункт из этого списка, уважайте свое и мое 
время – у нас ничего не получится.  
 
1. Выбранный исполнитель - профессионал и знает что делает. Если заказчик считает, что 
выбранный исполнитель не профессионал, то необходимо поменять исполнителя. 
 
2. Результат работы по разработке дизайна это не картинка, не иллюстрация и не арт-
объект. Дизайн сайта – это разработка и оформление информационной системы, 
создаваемой для решения конкретных задач для бизнеса. 
 
3. В веб-дизайне не существует влияния цвета на подсознание, поэтому цветовые 
решения определяются общими нормами и вкусом дизайнера. 
 
4. Для разработки дизайна сайта всегда нужно полное задание, включающее прототип 
сайта и тексты для ключевых страниц. Начинать работу без этих документов нельзя. 
Оплачивается отдельно. 
 
5. Все комментарии и правки по макету должны быть четкими и по существу.  
«Красивее», «больше», «поиграть» и т.д. никогда не принимаются в работу. 
 
**6. В цену входит минимум 3 текстовые правки или замена шрифта, изменения цвета 
элементов не более 3 раз, замена одного фото без обработки.  
Для макетов, кроме сайтов, допускается второй бесплатный вариант, с учетом четкого 
технического задания от вас. Если мой вариант не соответствует вашему изначальному тех. 
заданию, то третий вариант тоже бесплатно.  
 
7. Все комментарии и правки по макету должны быть предоставлены в письменном виде. 


